
 

 



 Введение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и связанные с ним изменения в системе 

дошкольного образования определяют ряд новых функций в  психолого-

педагогическом сопровождении участников образовательных отношений в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

 

Объектом психолого-педагогического сопровождения выступает 

образовательно - воспитательный процесс на этапе реализации ФГОС ДО.  

Субъектом сопровождения  являются: педагогический коллектив,   

родители (законные представители) и воспитанники МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего  вида № 11» (далее по тексту – Образовательная 

организация). 

Общий контроль за реализацией модели психолого-педагогического 

сопровождения осуществляет заведующий Образовательной организации. 

Текущий контроль возлагается на заместителя заведующей Образовательной 

организации. Промежуточные результаты работы анализируются на 

педагогических советах  согласно плана работы. 

Реализация модели психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется в период 2015 – 2016 г. 

Комплекс мер по организации психолого-педагогического сопровождения  

Реализации  ФГОС ДО направлен на: 

 

 определение механизма  взаимодействия Образовательной организации с 

Образовательными организациями  города; 

 разработку системы  психолого-педагогического консультирования всех 

участников образовательных отношений в рамках реализации ФГОС ДО;  

 разработку и психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми 6-7 лет  планируемых  целевых ориентиров и результатов 

освоения ООП; 

 разработку коррекционно-развивающих программ для преодоления (или 

снижения интенсивности) нарушений в познавательном и личностном 

развитии детей; 

 оказание помощи в реализации преемственности в образовательной 

деятельности при переходе ребѐнка из Образовательной организации  в 

школу. 

 

В основе организации мероприятий положены следующие принципы: 

 

- научности – использование научно обоснованных и апробированных в 

педагогической практике технологий и методик; 



- системности – организация системы работы со всеми участниками 

образовательного процесса и  предполагает, что психолого-педагогическое 

сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная 

деятельность; 

- комплексности - совместная деятельность различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач 

сопровождения: воспитателей, педагога-психолога,   администрации и др.; 

- превентивности  - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций; 

- открытости – последовательное использование ресурсов сетевого 

взаимодействия и социального партнѐрства, открытость мероприятий для 

педагогических и руководящих работников образовательной организации,  

- технологичности -  использование современных технологий, 

интерактивной стратегии в работе.                                                                                                         

-  индивидуального   подхода   к   ребенку  любого  возраста; 

- гуманистичности,  предполагающий отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих 

ценностях, методов психологического взаимодействия; 

- принцип «на стороне ребенка» (во главу угла ставятся интересы ребенка,, 

обеспечивается защита его прав при учете  позиций других участников 

образовательной деятельности); 

- активной позиции ребенка; 

- рациональности лежит в основе использования форм и методов психолого-

педагогического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с 

учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

 

Условия реализации. 

1. Кадровое обеспечение: наличие в образовательной организации педагога-

психолога,   в соответствии с ФГОС ДО и существующими нормативами, 

педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в рамках ФГОС ДО. 

2. Соответствующее учебно-методическое обеспечение; 

3. Современное материально-техническое оснащение.  

 

Цель: Психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательно - воспитательного процесса на этапе введения ФГОС ДО 

Образовательной организации, создание социально-психологических 

условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

 



Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов, 

воспитанников, родителей на этапе внедрения ФГОС ДОУ; 

2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) воспитанников, родителей, педагогов; 

3. Сопровождение воспитанников  в условиях подготовки к обучению в  

школе                                                                                                                                  

4. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его психологического развития в образовательно-

воспитательном  процессе.                                                                                                  

5. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии и осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям.      

6,Повышение  психологической компетенции педагогов Образовательной 

организации через лекции, семинары, мастер-классы, тренинги и другие 

формы работы; 

7.Оказние  психолого-педагогической помощь родителям (законным 

представителям) воспитанников; 

8.Оказание своевременной психологической помощи и поддержку 

воспитанникам с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 

Основные виды деятельности психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений в ходе 

реализации ФГОС ДО: 

 

1.Сопровождение детей: 

 

 диагностика уровня актуального развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем в формировании познавательной и 

эмоционально-личностной сфер (с согласия родителей (законных 

представителей));  

 коррекционно-развивающая работа; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья, формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

 

2.Сопровождение педагогов, реализующих ФГОС ДО: 

 

 консультативная работа       по   вопросам    организации       

образовательной деятельности в  соответствии с требованиями ФГОС ДО; 



 психолого-педагогическая    поддержка   педагогов,    реализующихФГОС 

ДО.  

 

3. Сопровождениеродителей (законных представителей): 

 

 проведение консультативной  работы с родителями (законными 

представителями) по       вопросам воспитания и развития детей. 

 

 

Основные направления психологического сопровождения 

воспитанников в рамках введения ФГОС ДО в образовательной 

организации. 

 

 

Основными направлениями психолого-педагогического 

сопровождения в   ходе реализации ФГОС ДО являются: 

 

 консультативное направление; 

 диагностическое направление; 

 коррекционно-развивающее направление; 

 профилактическое направление; 

 просветительское направление. 

 

1.Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

воспитанников,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи:  

1. Способствовать успешной адаптации детей в Образовательной 

организации. 

2. Формировать у детей, педагогов, родителей (законных представителей) 

общую психологическую культуру. 

3. Оказывать индивидуальную помощь в  развитии познавательной и 

эмоционально-волевой сфер ребѐнка.  

Основные виды деятельности: 

1) профилактика дезадаптации детей к Образовательной организации. 

2) психологическая подготовка детей к обучению  в школе. 

3) охрана и укрепление психологического здоровья детей. 

профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 



 разработка и осуществление развивающих программ для 

воспитанников  с учетом задач каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в 

дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или 

личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом  

воспитанников на начальное образование.                                                       

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований.  Диагностика может быть 

индивидуальной и групповой.    

Задачи: 

1. Оказывать помощь педагогам в оценке достижения планируемых 

результатов освоения ООП.  

2. Отслеживать динамику развития детей в процессе коррекционно-

развивающей работы в Образовательной организации. 

3. Предоставлять психологическую информацию, необходимую для 

принятия педагогами и администрацией Образовательной организации, 

решения о содержании дальнейшей образовательной деятельности. 

4. Изучать особенности психологического климата в педагогическом 

коллективе и уровень профессионального выгорания педагогов. 

 

3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются воспитатели, родители). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий 

для развития личности.                                                                            

Групповое консультирование - информирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями 

образовательно – воспитательного  процесса для данной категории детей с 

целью создания адаптивной среды. 

 4.Коррекционно-развивающие  направление. 

Данное направление психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО ориентировано на создание системы 

комплексной помощи детям с учѐтом их индивидуально-личностных 

особенностей.  



Развивающая  работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, 

прежде всего  с воспитанниками, имеющими проблемы в интеллектуальном 

развитии, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики. 

Направлено на: уменьшения степени выраженности патологии, ее 

поведенческие последствия; предупреждение появления вторичных 

отклонений в развитии; обеспечение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала ребенка.    

Задачи: 

1. Осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с учетом их психофизиологического развития 

и индивидуальных особенностей. 

2. Определять специфику организации образовательной деятельности для 

одарѐнных детей, а также для детей с ограниченными возможностями      

здоровья. 

 

5.Просветительское направление. 

Психологическое просвещение  - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения  воспитанников на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, воспитанников  и 

родителей к психологической культуре.                                                                     

 Формы взаимодействия с участниками образовательных отношений. 

Работа с администрацией образовательных учреждений: 

 участие в работе педагогических советов; 

 психолого-педагогическое консультирование.  

Работа с педагогами: 

 лектории, круглые столы; 

 индивидуальные и групповые тематические консультации; 

 семинары-практикумы; 

 тренинги; 

 лекции, дискуссии, беседы; 

 мастер-классы, ярмарки педагогического мастерства и прочие формы 

работы.  

 

Работа  родителями (законными представителями): 



 консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания и развития детей; 

 обучающие семинары-практикумы; 

 выступления на родительских собраниях; 

 родительские конференции; 

 психологические игры; 

 круглые столы; 

 родительские тренинги и другое.  

 

Работа с воспитанниками: 

- Обеспечить  сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья;     

- Выявление воспитанников  группы риска (методом мониторинга), 

сопровождение одаренных воспитанников, находящихся под опекой  и 

организация индивидуальной  или групповой развивающей работы.                     

Работа с педагогическим коллективом: 

- Профилактическая работа с воспитателями. Существенное место в работе  

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, 

развивающей системы взаимоотношений с воспитанниками и их родителями,  

Работа с родителями: 

- Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих 

успешную адаптацию детей к Образовательной организации, в вопросах 

воспитания и по интересующим вопросам.  

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей 

знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, 

развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми;                             

- Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям 

для успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности.        

Приоритеты в работе: психологическая подготовка детей к школе, 

сохранение и укрепление психологического здоровья детей  в 

образовательной организации   

Направление психологической деятельности 

Планируемые мероприятия Срок Примечание 

1. Психологическая диагностика. 



1.1. Создание банка диагностических 

методик, и тематики (содержания)  

мероприятий в профилактическом и 

консультативном направлениях 

обеспечивающих сопровождение 

ФГОС ДО. 

Сентябрь 2015г Педагог-психолог 

Диагностика уровня психического 

развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

Сентябрь – 

Октябрь, 2015 

Апрель –Май, 2016 

Группы детей 5-6 

лет 

1.2 Проведение диагностико-

прогностического скрининга с 

детьми 6-7 лет. Диагностика 

готовности к обучению в школе 

Октябрь, апрель Группы детей 6-7 

лет 

1.3.Диагностика  эмоциональной 

сферы детей. 

В течение года  По запросу 

1.4.Диагностика уровня 

психического развития детей с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

Октябрь,  

в течение года 

 

По запросу 

1.5.Диагностика социальных 

контактов. 

Ноябрь,  

в течение года 

Индивидуальная 

(3-6 лет) 

По запросу 

1.6.Диагностика детей с целью 

выявления признаков: тревожности, 

агрессии, проявлениями 

гиперактивности. 

В течение года  

 

По запросу 

 

1.7. Диагностика нарушений детско-

родительских отношений. 

В течение года По запросу 

1.8.Диагностика эмоционального 

выгорания педагогов. 

Январь 2015 

 

 

2.Развивающая работа 

2.1.Индивидуальная развивающая 

работа с детьми, чьи 

психологические особенности стали 

причиной обращения родителей. 

В течение года По запросу 

-адаптация; 

-тревожность; 

-агрессивность; 

-гиперактивность; 

- низкий уровень 

сформированности 

познавательных 

способностей. 

2.2.Групповые развивающие занятия 

для детей с проблемами в развитии 

эмоциональной сферы. 

В течение года По результатам 

диагностики 

2.3.Проведение занятий по развитию  Октябрь - Март  



психологической  готовности 

ребенка к школе. 

 

2.4.Индивидуальная развивающая 

работа по развитию познавательных 

процессов детей подготовительных 

групп.  

В течение года  По результатам 

диагностики 

2.5. Реализация  коррекционно-

развивающей работы с детьми с 

учѐтом результатов диагностических 

исследований и рекомендаций по 

итогам скрининга. 

В течение года Педагог-психолог 

3. Психологическое консультирование 

3.1.Консультации педагогов и 

родителей по адаптации детей в 

Образовательной организации. 

Сентябрь, по мере 

вновь прибывших 

Педагог-психолог 

3.2.Консультирование родителей по 

психологической готовности детей 6-

7 лет  к школьному обучению. 

Сентябрь – Май По запросу 

3.3.Консультирование педагогов по 

развитию ребенка. 

В течение года   

3.4.Консультативная работа по 

детско-родительским отношениям.  

В течение года  По запросу 

3.5. Консультативная работа 

педагога-психолога   по вопросам 

интерпретации результатов 

диагностики. 

С 16.09. по 

30.09.2015г 

Педагог-психолог 

3.6. Малое аппаратное совещание  по 

итогам проведения диагностико-

прогностического скрининга в 

группе детей 6-7 лет 

01.10.2015г Педагог-психолог 

4.Просветительская и психопрофилактическая работа 

4.1.Наглядна стендовая информация 

«Психолог советует». 

В течение года  

4.2.Беседы с родителями детей, 

находящимися в социально – 

опасном положении. 

В течение года  

4.3. Родительское собрание на тему: 

«Психологическая готовность к 

школьному обучению. Портрет 

будущего первоклассника». 

Сентябрь 2015 Подготовительные 

группы 

4.5. Родительское собрание на тему: 

«Рекомендации по адаптации детей к 

детскому саду». 

Октябрь 2015 Младшие группы 

4.6. Родительское собрание на тему: Ноябрь 2015 Младшие группы 



«Кризис 3-х лет». 

4.7. Родительские собрания на тему: 

«Возрастные психологические 

особенности детей».  

Октябрь – Декабрь  

4.8. Родительские собрания на тему: 

«Профилактика нарушений 

эмоционально – личностного 

развития ребенка». 

Февраль 2016  

4.9. Родительские собрания на тему: 

«Рекомендации педагога – психолога 

по предупреждению школьной 

дезадаптации». 

Апрель 2016  

4.10.Разработка рекомендаций 

родителям и педагогам по 

гармоничному развитию личности 

ребенка. 

В течение года  

5. Организационно-методическая работа 

5.1. Ведение документации.  

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Анализ научной и практической 

литературы методических изданий. 

5.3.Подготовка к диагностическому 

обследованию, обработка 

полученных  в процессе диагностики 

данных. 

5.4.Подготовка к групповым и 

индивидуальным занятиям. 

5.5.Разработка и написание памяток и 

информационных листов. 

5.6.Работа по самообразованию. 

5.7. Мониторинг эффективности 

проводимого комплекса мер и его 

корректировка 

5.8. Круглый стол для, педагогов 

«Психологическая поддержка 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО» по 

итогам 2015-2016 уч.года.» 

5.9.Подготовка к участию в 

педсоветах, родительских собраниях. 

5.10.Курсы повышения 

квалификации. 
5.11.Участие в городских 

методических объединениях 

педагогов-психологов. 



5.12.Оформление отчетно - плановой 

документации. 

 
 

 


